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О ходе реализации мер по выявлению,
понуждению к ликвидации и недопущению
образования мест несанкционированного
размещения твердых бытовых отходов (ТБО)
на территории субъектов Российской Федерации
Начальник Управления государственного экологического надзора
Соколова Наталья Романовна

Ведомства, принимающие участие
в обращении с отходами в России
Минприроды

Минздравсоцразвития

Ростехнадзор
(радиоактивные
отходы)

Роспотребнадзор
Росприроднадзор

(медицинские
отходы)

Органы власти
субъектов РФ
Региональные целевые
экологические программы

Россельхознадзор
(сельскохозяйственные
отходы)

МинэкономРазвития
ФСТ России
(тарифы)

Минрегион
- Координация
работы в
субъектах РФ
- Методическое
обеспечение

Минпромторг

Минобрнауки Технологии в
НИРы, НИОКРы

Органы
местного
самоуправления
Организация
сбора, вывоза,
Утилизации отходов

области
обращения
с отходами

НОРМОТВОРЧЕСТВО
НАДЗОР
ХОЗ.СУБЪЕКТ

Полномочия в сфере обращения с отходами
по уровням власти
НЕТ ЦЕЛЕВОГО РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ

ПНВОС
Финансовое
обеспечение
полномочий

20 %

40 %

40 %

Российская
Федерация

Субъекты
Российской
Федерации

Органы местного
самоуправления

•Федеральные законы
и иные НПА;
• единая
государственная
политика;
• госконтроль и надзор
(Росприроднадзор);
• лицензирование
(Ростехнадзор);
• госучет и отчетность
• лимиты на
размещение отходов

• региональные
программы;
• участие в
проведении
госполитики;
• законы и НПА;
• госконтроль

1) организация:

-сбора,
-вывоза,
- утилизации (переработки)
бытовых и промышленных
отходов
2) организация раздельного
сбора

Не закреплено полномочие
по организации захоронения отходов
3
на полигонах и свалках

Сложившаяся на сегодняшний день в России
ситуация в области обращения с ТБО
Основной способ удаления отходов в России –
захоронение на полигонах и свалках

Полномочия по организации захоронения отходов
не закреплены ни за одним уровнем исполнительной власти
(федеральным, региональным или муниципальным)
Растет количество несанкционированных
свалок, загрязняющих водные объекты, почвы, воздух
Ни производители, ни потребители продукции,
утратившей свои потребительские свойства, экономически
не заинтересованы в сокращении объема образуемых
отходов и их безопасной утилизации
Отсутствие отходоперерабатывающей отрасли
с достаточными мощностями по утилизации отходов

Сложившаяся на сегодняшний день в России
ситуация в области обращения с ТБО
Количество субъектов РФ: отношение норм
накопления отходов от населения к
проектной мощности полигонов (август 2011)
10%
45%
45%

ежегодная норма накопления
превышает проектную
мощность
ежегодная норма накопления
не превышает проектную
мощность
нет информации

В 45% субъектов РФ нехватка полигонов,
однако по факту значение еще выше, т.к.
- учтены отходы только от населения;
- нормы накопления часто занижены.
Нормы накопления сильно варьируют:
от

50

до

Тульская обл.

1800

кг/чел/год

Респ. Адыгея

Т.О. считать сумму по РФ – НЕ КОРРЕКТНО!

Образование и обезвреживание всех отходов на
территории США (2002)
Млн.
тонн/год

%

Количество отходов

336

100

Отходы, прошедшие
рециклинг

64,7

19,2

Отходы,
отправленные на
компостирование

25,3

7,5

Отходы,
использованные для
получения энергии

26,0

7,7

Отходы,
отправленные на
захоронение

220

65,6

Полномочия муниципальных органов
по организации обращения с отходами
131-ФЗ (статьи 14-16)

ВОПРОСЫ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Поселение

Муниципальный
район

Городской округ

организация сбора
и вывоза бытовых
отходов и мусора

организация утилизации
и переработки бытовых и
промышленных отходов

организация сбора,
вывоза, утилизации
и переработки бытовых и
промышленных отходов

Объективные проблемы муниципальных органов
при организации обращения с отходами

Отсутствие целевого расходования экологических платежей
Отсутствие законодательно закрепленных гарантий по
инвестициям перевозчикам, переработчикам отходов
Полигоны (свалки) организуются сразу на несколько
муниципальных образований, при этом сложно регулировать
софинансирование работ из бюджетов
Тарифные деньги от населения принимаются в составе общей
суммы квартплаты – зачастую образуются большие
задолженности перед перевозчиками отходов и полигонами, т.к.
управляющие компании тратят их на иные нужды

7

Предварительная оценка организации системы удаления ТБО
в субъектах Российской Федерации (по состоянию на 22.11.2011)

ОБЩАЯ ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПРОВЕДЕНА ПО СЛЕДУЮЩИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ :
Чем лучше показатель, тем выше балл по показателю. Итоговый балл – среднее значение по трем баллам.
1) Доля предприятий по утилизации ТБО относительно количества полигонов;
2) Доля несанкционированных свалок ТБО относительно общего количества объектов размещения ТБО;
3) Доля используемых и обезвреживаемых ТБО относительно количества образующихся.

Сложившаяся на сегодняшний день в России
ситуация в области обращения с ТБО
Объекты размещения ТБО, шт.
Ежегодно в России
от жизнедеятельности населения
образуется 35-40 млн.тонн ТБО
(200 млн.м3)

Несанкционированные
свалки ТБО

выявлено

ИТОГО мест несанкционированного

10000

размещения ТБО: 26033
20000

Сравнение объемов образования и переработки ТБО

23,5%

кг/чел. в год

1000

32%

800

400

ликвидировано

(17498+22140) – 13605 = 26033

1399
0

600

22140

7158

Полигоны по размещению
ТБО

1200

+

17498

Санкционированные свалки
ТБО

Всего 389 предприятий
по сортировке и утилизации ТБО

ВЫЯВЛЕНО
С АВГУСТА 2011

НАКОПЛЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
УЩЕРБ (ЗА 60 лет)

Переработка

4,5%

Образование

200
0
Россия

США

ЕС

Меры по ликвидации
накопленного экологического ущерба
Поручения Президента Российской
Федерации от 06.06.2010 № ПР-1640ГС
п.15 поручения Председателя Правительства Российской
Федерации Путина В.В. (ВП-П9-3955)

ИСПОЛНИТЕЛИ
Минприроды России
Минрегион России
Минфин России
Росприроднадзор

Инвентаризация и учет объектов накопленного
экологического ущерба, а также разработка комплекса мер
по его ликвидации с определением механизмов и объемов
финансирования этих мер, включая пилотные проекты
отработки технологии ликвидации накопленного ущерба

Проект Федерального закона «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации
(в части регулирования вопросов ликвидации
экологического ущерба, в том числе связанного с прошлой
хозяйственной деятельностью)»

Научно-исследовательская работа «Разработка
предложений по комплексному решению проблемы
накопленного экологического ущерба»
АНО «Международный центр устойчивого энергетического
развития» под эгидой ЮНЕСКО

Реестр по объемам накопленного экологического
ущерба в сфере размещения отходов.
743 объекта накопленного экологического ущерба

Методические рекомендации по проведению инвентаризации объектов накопленного экологического ущерба,
предназначенные для использования территориальными органами Росприроднадзора, а также иными
заинтересованными лицами, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления для выполнения мероприятий по инвентаризации объектов накопленного экологического ущерба в
части выявления загрязненных территорий, незарегистрированных объектов размещения отходов и иных объектов,
вокруг которых сформировалось загрязнение, или которые сами являются загрязненными, или на которых остались
отходы, негативно влияющих на природную среду.

ВНЕДРЕНИЕ В РАБОТУ

Меры, предпринимаемые Росприроднадзором и
направленные на предотвращение экологического ущерба
Функции государственного надзора
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Прошлый накопленный
ущерб в виде
несанкционированных
свалок
(всего 17498 шт.)

Вновь образованные
стихийные места
несанкционированного
размещения ТБО
(всего 12399 шт.)

Выявление и ликвидация
вновь образованных
несанкционированных
мест размещения отходов

Проведение
просветительской, работы,
в том числе через СМИ , с
гражданами,
муниципальными
властями
Сотрудничество с
негосударственными и
общественными
экологическими
организациями

ВЫЯВЛЕНИЕ

ПРЕСЕЧЕНИЕ

Инвентаризация мест
размещения отходов

Привлечение к
административной
ответственности

Проведение рейдовых
мероприятий по
подведомственным
территориям

Вынесение
представлений об
устранении причин и
условий,
способствовавших
совершению
административного
правонарушения

Получение
информации о
несанкционированном
размещении ТБО от
юридических и
физических лиц,
органов
исполнительной
власти, СМИ и т.д.

Выдача предписаний
об устранении
правонарушения
Предъявление и
взыскание вреда,
нанесенного
окружающей среде

Схема мероприятий Росприроднадзора по выявлению
мест несанкционированного размещения ТБО
ПОРУЧЕНИЕ Минприроды России
( Протоколы от 14.07.2011 № 01-15/50-пр, от 08.08.2011
№ 01-15/54-пр, от 15.08.2011 № 01-15/56-пр)

Росприроднадзор
Совещание с
тер.органами
15.08.2011

План мероприятий по исполнению
поручения (Приказ РПН от 16.08.2011 №610)

Проведение рейдовых
мероприятий
по всем субъектам РФ
Формирование Федеральной карты мест
несанкционированного размещения ТБО
Взаимодействие с
негосударственными
организациями

Информация о свалках
ТБО от граждан
и организаций

Формирование совместных маршрутов рейдов

Совещания территориальных органов
Росприроднадзора с участием природоохранных
органов исполнительной власти субъектов РФ и
муниципальных органов

Создание межведомственных рабочих групп
(комиссий) с участием федеральных и региональных
надзорных органов, муниципальных властей
Совместные субботники, социальная реклама,
операции «Дачники», «Засада» и т.п.

Результаты рейдовых мероприятий
(по состоянию на 30.03.2012, по Российской Федерации)
Расположение мест несанкционированного
размещения ТБО на землях различных категорий
(по количеству, шт.)

9%

3%

На землях населенных пунктов
В водоохранных зонах

15%

На землях с/х назначения

15%

Всего по РФ:
выявлено 22140 шт.,

58%

На землях лесного фонда
Иные

Меры, принятые территориальными органами
Росприроднадзора
Выявлено нарушений, шт.

4742

Возбуждено дел об административных
правонарушениях, шт.

Наложено штрафов, шт.

0

мест несанкционированного размещения ТБО

Внесено 639 представлений об устранений причин
и условий совершения административного
правонарушения, исполнено 57% (366);
Выдано 1141 предписание, исполнено 68% (1141);

Предъявлено ущербов на сумму 30,5 млн.руб.,
взыскано 3,2 млн.руб.

1388

894 дела об административных правонарушениях

1414 (24,6 млн.руб.)

передано в суд, прокуратуру и иные органы по
подведомственности;

986 (11,6 млн.руб.)

Взыскано штрафов, шт.

ликвидировано 13605 шт. (61%)
из них Росприроднадзором 3658 шт.

ПЕРЕДАНО:

2008

Привлечено к административной
ответственности, шт.

из них Росприроднадзором 7023 шт.

2000

4000

6000

2649 материалов по фактам несанкционированного
размещения ТБО передано прокуратуру и иные органы по
подведомственности;

Оценка эффективности выявления и ликвидации мест
несанкционированного размещения ТБО
на территории Российской Федерации
Динамика выявления и ликвидации
мест несанкционированного размещения
твердых бытовых отходов
на территории Российской Федерации, шт.

Выявленные и ликвидированные места несанкционированного
размещения ТБО на территории федеральных округов, шт.
4795

5000

30 марта

4000

16.03.2012

3000

02.03.2012

2000

17.02.2012

1000

03.02.2012

0

4722

4211

3973

2901

Выявлено

3854

Ликвидировано

3277

2041
1073
501

880

1356

УФО

957

ПФО

СЗФО

ЦФО

585

ДФО

СФО

ЮФО

46,7%

43,1% 34,1% 68,9% 68,3%
81,60% 61,1%
ликвидировано по федеральному округу

368 251
СКФО

20.01.2012
30.12.2011

68,2%

16.12.2011

Всего по РФ:

02.12.2011

выявлено 22140 шт.,

18.11.2011

3658

03.11.2011

ликвидировано 13605 шт. (61%)

8535

21.10.2011

из них Росприроднадзором 7023 шт.
из них Росприроднадзором 3658 шт.
мест несанкционированного размещения ТБО

07.10.2011
23.09.2011

9947

Ликвидировано
09.09.2011

Выявлено

26.08.2011
0
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20000

30000

Ликвидировано Росприроднадзором
Ликвидировано не Росприроднадзором
Осталось ликвидировать

Оценка эффективности выявления и ликвидации мест
несанкционированного размещения ТБО на территории
субъектов Российской Федерации (по состоянию на 22.11.2011)

ОЦЕНКА ПРОВЕДЕНА ПО СЛЕДУЮЩИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ:
1) Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения ТБО относительно количества выявленных;
2) Доля возбужденных административных дел относительно количества выявленных свалок ТБО.

Мероприятия Росприроднадзора совместно с
федеральными, региональными надзорными органами и
муниципальными властями
Республика Татарстан
санитарная очистка территорий, социальная реклама

Камчатский край
информационноконсультативная встреча

Мурманская область
социальная реклама
Республика Карелия
профилактическая разъяснительная работа
Владимирская область
социальная реклама

Архангельская обалсть
просветительские листовки

Республика Адыгея,
Краснодарский край
совместные рейды

ЦФО
ПФО
ЮФО

СКФО

ДФО

СЗФО

Республика Коми
Акция по очистке берегов рек

СФО

УФО

Акция по очистке берегов
Пермский
рек край
Акция по очистке берегов рек

Свердловская область
профилактическая разъяснительная работа

Республика Хакасия
Методическое содействие
Чеченская республика
Субботник

Еврейская автономная республика
социальная реклама
Иркутская область
Акция по очистке берегов рек

ВСЕРОССИЙСКОЕ СЕЛЕКТОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ - 22.11.2011
о ходе реализации мер по выявлению и ликвидации мест несанкционированного
размещения ТБО на территории субъектов Российской Федерации

- 8 Федеральных округов
- 80 тер.органов Росприроднадзора
- Более 500 участников
(от тер.органов ФОИВ и рег.органов)

Взаимодействие с общественными
и волонтерскими организациями

«Мусорная карта» ОНЛАЙН

Взаимодействие с общественными
и волонтерскими организациями

Экологическое Движение
«Мусора. Больше. Нет»

Взаимодействие с общественными
и волонтерскими организациями

Коалиция
«PRO отходы»

Взаимодействие с общественными
и волонтерскими организациями

Открытые экологические уроки
для школьников (в части обращения с ТБО)

28 ноября, в Москве, в Центре социально-экономической политики (ЦСКП),
прошел первый «Экологический урок для школьников России»,
организованный Европейско-Российским Центром ЕВРОРОСС, Комитетом по
собственности Госдумы РФ и социально-консервативным клубом
«Гражданская платформа».
Урок проходил в формате Интернет-трансляции, которая связала между
собой школьников, преподавателей, депутатов и экспертов по вопросам
переработки бытовых отходов. За уроком, проходившим сегодня, наблюдало
порядка 500 школьников из разных точек России.

Проекты по социально-экологической рекламе

Научно-технический совет
ОАО «РЖД»,
6 декабря 2011 г., Москва

Задачи на 2012 – 2013 гг.
ПЛАН деятельности Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по выявлению, ликвидации и предотвращению
образования мест несанкционированного размещения твердых бытовых
отходов на территории субъектов Российской Федерации в 2012, 2013 гг.
На утверждении в Минприроды России
ПЛАН организации и проведения центральным аппаратом Росприроднадзора
региональных совещаний о ходе работ по выявлению и понуждению к ликвидации
мест несанкционированного размещения твердых бытовых отходов в 2012 г., а
также об инвентаризации объектов накопленного экологического вреда при
обращении с отходами
Утвержден Приказом Росприроднадзора от 27.03.2012 № 121
МАЙ 2012
ИЮНЬ 2012
ИЮЛЬ 2012
ЮФО, СКФО
ПФО, ЦФО, СЗФО (г.Н.Новгород)
УФО, СФО, ДФО (г.Иркутск)
(г.Краснодар)
УЧАСТНИКИ:
центральный аппарат Росприроднадзора
территориальные органы Росприроднадзора
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти
органы исполнительной власти и правоохранительные органы субъектов Российской Федерации
муниципальные органы власти
общественные и волонтерские организации

Анализ сложившейся на сегодняшний день в России
ситуации в области обращения с ТБО
ПРОБЛЕМА
Основной способ удаления отходов в России – захоронение на полигонах и свалках.
ПРИЧИНЫ
1) Низкие нормы накопления ТБО на душу населения;
2) Тарифная политика – недифференцированный тариф для утилизации и захоронения
отходов;
3) Затраты на переработку отходов значительно выше затрат на захоронение;
4) Полномочия по организации захоронения отходов не закреплены ни за одним
уровнем исполнительной власти.

ПОСЛЕДСТВИЯ
1) Растет количество мест несанкционированного размещения ТБО, загрязняющих
водные объекты, почвы, воздух;
2) Ни производители, ни потребители продукции, утратившей свои потребительские
свойства, экономически не заинтересованы в сокращении объема образуемых отходов и
их безопасной утилизации;
3) Отсутствие отходоперерабатывающей отрасли с достаточными мощностями по
утилизации отходов.

Основные предложения Росприроднадзора
в области обращения с ТБО
1. Передача полномочий по организации
3. Разработка региональных инвестиционных
сортировки, утилизации, обезвреживания
программ в области обращения с ТБО и
и захоронения ТБО в ведение субъектов;
кадастров отходов;
2. Совершенствование законодательства
4. Усиление взаимодействие между
не только на федеральном, но и на
федеральными и региональными органами
региональном уровне;
исполнительной власти;
5. Просветительская деятельность
по вопросам охраны окружающей среды
в области обращения с отходами.

Специальный комплексный оператор;
Договорные отношения между образователем отходов и
оператором по утилизации, обезвреживанию и захоронению
ТБО, а не перевозчиком

Обеспечение гарантий по инвестициям
в сфере удаления ТБО

СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА МЕСТ
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ТБО

СТАБИЛИЗАЦИЯ УРОВНЯ
НАКОПЛЕНИЯ / ЛИКВИДАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА
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